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Результаты интерактивного 
опроса медицинских сестер

Чита, Тюмень, Грозный, Казань, 
Красноярск, Новосибирск, 
Ростов-на-Дону, Самара

879 человек



Почему Вы работаете 
медицинской сестрой? 
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1. Нравится эта работа
2. Так получилось…
3. Это вынужденная ситуация…
4. Не могу поменять специальность..
5. Сама не знаю…



   Оцените степень удовлетворённости 
Вашей работой 
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1. Полностью удовлетворена
2. Удовлетворена, но могла бы 

работать эффективнее
3. Терпимо
4. Не удовлетворена
5. Хожу на работу из последних 

сил
6. Не могу оценить



Вопросы



Повышение квалификации



Моральное устаревание 
информации

• Сегодня приняли закон-завтра не 
актуально

• Часто вносятся изменение в приказы не 
успеваем изучить



Разработка СОПов вместо 
инструкций



Не очень хорошо

  Алгоритм (2 стр)                 СОП(14 стр)



Применение теории на практике

СОПы разрабатывают на свое 
усмотрение



Моральное устаревание педагогического 
состава



Устаревание материальной базы



Не внедряются новые технологии



Не внедряют новые клинические 
рекомендации

   

    Правительство РФ одобрило поправки к закону 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ», наделяющие клинические рекомендации 
статусом обязательных для исполнения. Обсуждение 
этой инициативы заняло больше двух лет. 

 https://vademec.ru/news/2018/04/20/odobren-zakonoproekt-o-klinicheskikhrekomendatsiyakh/

https://vademec.ru/news/2018/04/20/odobren-zakonoproekt-o-klinicheskikh-rekomendatsiyakh/


Скоро станут обязательными к 
исполнению



Все новое – в штыки!!!



ЧТО ДЕЛАТЬ?



«Умные» и исполняемые документы



Как составить документ?

• Фактически каждый документ должен содержать 
ответы на 3 вопроса:

• кто? - участвует в реализации, выполняет его 
требования и что? - какие ресурсы необходимы 
для его реализации;

• где? - в каком подразделении, отделении следует 
выполнять требования;

• когда? - в какой временной промежуток 
необходимо уложиться, выполняя требования, в 
какой последовательности и при каких 
обстоятельствах.



Важно! 

   Документ – забота и обязанность 
руководителя. Ни в коем случае нельзя 
взваливать разработку стандартов на плечи 
сотрудника. У него иная функция. Привлекать 
сотрудника в качестве эксперта, для 
согласования и правки – да. Но техническую 
сторону создания документа должен 
обеспечивать представитель руководящего 
звена.



Как внедрить?

• Составить
• Ознакомить сотрудников
• Обеспечить всем необходимым
• Убедиться, что все поняли
• Проконтролировать



Вечные вопросы:

• Где взять?

• Кто купит?

• Как доказать необходимость?



Ответы:

• Считать

• Исследовать

• Информировать администрацию

• Отменять ненужное



Отменяем ненужное

Экономия 1 млн руб в год

Стационар на 600 коек
Экономия 1 млн руб в год

Стационар на 600 коек



Экономия 576 тыс руб в год

Стационар на 600 коек
Экономия 576 тыс руб в год

Стационар на 600 коек

Отменяем ненужное



Стать учителями



Наш опыт

Совет медицинских сестер
• Сектор питания
• Санитарный сектор
• Фармсектор
• Научный сектор
• Учебный сектор
• Сектор организации культурно-

массовых мероприятий

03/10/2020



Наш опыт

• Памятки о работе секторов
• Планы работы секторов
• Шаблоны актов 
• Положение о работе Совета
• Регулярные заседания Совета

03/10/2020



К чему стремиться?

03/10/2020



Объединять усилия!

03/10/2020



Мотивация сотрудников. Масленица

03/10/2020



Мотивация сотрудников. Субботник

03/10/2020



Мотивация сотрудников. Лучшая елка

03/10/2020



Когда  нибудь…



КОНТАКТЫ

Животнева Ирина Валерьевна

+7-985-437-57-94

zivotneva@mail.ru



Благодарю за внимание!

03/10/2020
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